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требованием общества развитие языковой лшIности, способной

анализировать информацлпо, содержапцдося в т€ксте, создавать собственное

речевое выск{вывание и 11рименrIть результаты интеJшектуzrльной

деятельности на IIрактике.
В организации социальной }чебной ср€ды большое значение имеет

культурное общеш.Iе школьников. Ведь именно коммуникативнrlя

комп9тентность HaTIHеT играть основополzгаюп{ую роль, помогая в

профессиональной подготовке и трудовой деятельносм. В современном

обществе особенно о11цдlается потебность во всесторонне Iрамотных

JIюд.D(, свободно владеющш( навыкilми устной речи. Профессиональные,

деловые контакты, межJIичностные взаимодействия требуют от современного
человека уIrиверсальцой способности к порождонцю MIroжecTBa

раЗнообрiцlных выскtцtываниЙ, как в усгноЬ так и в IIисьменноЙ речи-

,Щля построения связноп) текста IВ}л{ение языковых средств имеет

большое теоретшIеское и пракгическое значение. Щ.rи успешного црведения
занятиЙ по развитшо связноЙ речи необходимо знать BIrдI и средства

мех(фразовоЙ речи" Меж.пу предIо?кениями текста существуют отношенпя,
ОПРеДеJИСМЫе ЗаДаЧаМИ КОМIчfУНИКаLИИ, Т.е. СМЫСЛОВаЯ СВЯЗЬ.

Эга связь обнаружrшается благодаря лексико-грамматиtIоским
средстваIчr. Поэmму вa)кно обратить внимание уча,щ(ся на степень

связilшости межry предIожениямп текстъ указав при этом, чт0 вIцдри
текста предIожениrI объединлотся по смысJry, тсме в грушш.

Обуlение уIащtо(ся индllви,ryапьного обучения JIексико-
синтаксиtIеским средствапr связи предIожеi{ий в тексте булет эффективно при

условиц использоваЕиrI работы, предусматривающей ознакомление учащID(ся
с общш{и правипами построения текста и поэтапЕое формировш*rе р{ениЙ
понимать вццр€нЕIою фамматику Teкc,ta, осознавать логическую связь
межд/ предIожениrIми, на{irдить в тексте необходплryю Iщформацшо на
основе пониманиrI функчии и значения лексико - синтаксшIеск[D( средств

связи междi rrредtожёншпми в тексте, правильно употребrIять межфразовые

срсдства связи в собственrъrх высказываниях. Осознанное использование

средств связи )цащимися способствуст повышению их речевой куJIьтуры и

рёзвlшает связIDiю речь,
На прIд{ере одного урока по рaввитию речи посмотрим, как

проводилась работа над языковыми средсвами связи при подготовке к
написzlншо сочинения на тему <<Моя береза>.

Itелью эпоzо урока являетс.я знакомство учащID(ся с приема},rи

подготовки к сочинению описанию березы на основе собственIшх
набrподекиЙ; орrанизация поискOв стI,D(отворениЙ с описаrплями березы.

Щашшй урок начинается с выразительною чтениJI отрывка
стлD(отворения С. Есенина;

З йрем altu зв езdы зол оmы е,
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З adp оэtс alt о з ер ксц о заrпон о,

Брезасum свеm на завйчF
И румянum сеmку неfuw.
Улы б нул u сь сонн ы е бер+
Р асmр еп шш ut елкова е к(Еч-
Шелесmяm заrcнце серц8,
И zоряm серебряныероа-

После црочтения стЕхсrгЕорGг
наполнсны есенинские каргинн р}Фсr
поэт дает своо гlryбоко-лшIЕG юс8F
[алее обращаемся к спr(отворецпr
березо. Только оЕ видит ее тащl! '

сквозь сон, ToJIьKo у ню( ((IпеJIIовlrc Е
.Щалее учлпель задает вопрщд

1. Д вал,t, ребяtпц Hpclor.mв ф?
2. О какой березе вы хопе]ru fu tg
3. Д сеilчас посмолпрuм, KMpu-yaQ

Потом учlfl€ль чпаст йр
Алексаншlа Прокофьева <<Берсзо.

Л ю блю б ер е ы<у ру с сl<ую,

То свеmлую, mо ерусrпнw,
В беленом сарфшчuсе,
С rааmочкамu в кryл.Фгсцц-
После гrрочтениrl огрi.в5з (

вотIросы учапц.rмся:
]. Какую 6"резу чзображаеttt lы
соdержанuю)
2. Как вы понuмаепе смысл слш.
березалl? (Эmо anoBo упоmрбrcно с
зdесь в знвленuч раdослпна& весеrа, с
З. О KaKtM ruлсtfпочксц zоворuп щ

пяпна на воспрuнчмаеtп элпоа й
4. Почему у поэmа береза в бвqч с

с dевуапкой, оdепой в баыi ф
После oTBsToB учяЕц{хсi )FIп

гlryбоко-личпое восприятЕе бsрGзlr_

Дшее шя развития 1ворЕ
цредстilвить свою березу: <Воtп -w з
u mоm uce пеilзаэtс. Воm сmочпt foJE
сваему оценuваеm красорrу берва>-

l
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. irь]ковой ллtttности, способной
:.]].ч в тексте. создавать собственное
it:э СеЗ\.]ЬТаТЫ ИНТеЛЛеКryаJIЬНОЙ

iч..il .-ре:ы большое значение имеет

Ве;ь t{MeHHo коммуникативнiц
{jв.r]1о.lагающую роль, помогая В

-oBOil .]еятельности, В современном
хсность во всесторонне грамотных
ч;l \стной речи. Профеgсионitльные,
кч Lr.]e }'lc твия треб},tот от современIrого
\-;}1 к порождению множества
гяоil. так и в tIисьменной речи.
й и]\чение языковых средств имеет

э знзчение. ,I[rя успешного цроведения
неМходи]\.{о знать виды и средства

н}Uпlн текста существуют отношениJl,
l.тз счысловaUIсвязь.
б.lагоrаря лексико-грамматическим

тъ внttмаI{ие учащю(ся на степень

текaта y,Ka:taB при этом, что вtцrгри

]чь;с.т\. теме в гру[Irы.
шr]]\ &]ьного обученшя лексико-
tоаз нttй в тексте булет эффективi{о при
a ч а тр tj вающей ознакомление }л{ащихся
:т1 }1 поэтапное формирование улrлений
ieýcтa- осознавать логическую связь

;ексте необходилтуtо информачшо на

{IUl .1ексико - синтаксшIеских средств

. правЕqьно употреблять межфрiвовые
1зываниях. осознанное использоваЕие
.т повышению их речевой культ}ры и

по развитшо речи посмотрим, как

сре]сIвами связи при подготовке к

3Dt-3B).

l ]накомство уrашихся с IIриемами
{t$o березы на основе собствеIt}ъш
\отвореF{ий с описаниями березы.
. вырезительЕого чтения отрывка

Заdрожаtо зеркаlо заmон а,

Брезжum свеm на завоDu,речньtе
И румянuп сеmку небосtс,tона.

Улыбнулuсь сонн ые березьt,

Р асmр епслu ul елков bl е к ocbl.

lЦ ец есmяm з е,|ен ы е сер еэlскu,

И zоряm серебряные pocbt.

после прочтения стихотворения учитель говорит: (теплом и светом

наполпены есенинские картины русской природы. Это, наверное, от того, что

поэт дает свое глубоко-личное восприятие каждого деревца, травы, Ipeтka.

щапее обращаемся к стихотворенlто: такой может быть только (есенинская

береза). Только olt видит ее такой! Только у Есенина березки улыбаются
сквозь сон, юлько у них (шелковые косы и шелестят зеленые сережкиD,

.Ща_пее учлпель задает вопросы:
l. Д вам, ребяmа, нравяmся березы?
2. О какой березе вы хоmапu бы пuсаmь?
3. Д сейчас посмоmрлLц, какрuсуеп березу dруzой авmор-

Поюм у{итель читает отрывок стихотвореншI русского поэта

Алоксандра Прокофьева (Береза)).

Люблю березку русскую,
То свеmлую, по ?русmную,
В беленом сарафанчuке,
С ruаmочкамu в карманчuкй
после прочтециrl отрывка стю(отворения }чIfгель также задает

воцросы }чащлмся;
1 Какукl березу uзобраэкаеm поэm в своем сmuхоmворенuч? (оmвеm по

соdерысанuю)
2. Как вы понuмаеmе смысп Uloqa ((свеmпая, в словосочеmанuu ((свеmлаrl

березал? (эmо слово упопреблено в переносном значенuu u uспоJtьзовано

зdесь в значенuч раdосmная, весепая, счасmлuвая).

3. () KaK,tM rщаmочкщ 2оворuп авmор? (с плапочкаtчtv В KaPMaHclx - mемные

пrlmно на воспрuнlLмаеп эmоп пеlваж. воспрuнu]уlаеm эmо

4. ПочемУ у поэmа береза в бепеноМ сарафанчuке?(авпор сравнuваеlп березу

с dевуutкой, оdеmой в бамй сарафан)-
после ответов )п{ащю(ся )литель говорит, что у каждого поэта свое

глубоко-лиt{Еое восприJIтие березы.

,Щ,а.ltее для рirзвитиrl творческого восприJIтиrI детям дается задание

представить свою березу: <воm Mbt нахоduмся на паIпне, нас окружаеm оr)uн

ч mоm эке пейзаэtс, Воm споuп белосmвольная красавuца. Кажdый uз нас па-

сбоему оценuваеm красоlпу березьt >.
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учrтгель говорит: ксеiтчас закройте глuва и предстttвьте себе свою

березУ.Увиделиее?ЕеибУ.четеоIТ}tсыВаТЬВсочинении-миниатюре<Моя
березоi.

Потом}пIиТелЬописываеТсвоюберезу.<МненравuлпсявесеннЯЯ
береза. 

-во. 
oio переdо ttHoil: белый спвол, mонкuе вепвu, оЬласканньt,е

солнцем, u почкu, воrп-воm рсЕtорвупся u выпусmяп зеленый ozoчeч эlсu:,нu),

Затем дети приступают к основной работе, к создаЕию будiurего

текста с помощью 
".ч,*о"й 

средств, [,пя этого таюке задаются воIIросы типа:

+ Как вы понuJуIаеfпе слово кмuнuаmюрФl
} Кок вы пончilаеmе слово поэпачный?

ьные среdсmва Mozym uспоJ,ьзоваlпь в

учитель заIшсывает словосочетания

чем-пq uспользуilmе сочеmанllя со

березы alonчo dеrуtuкtъ

большuе свечu,

Из отвегов детЕй сле,цует т0, ч тву береза предстrВ]Iяется

в образе o""yr*'-oru й*о быть _веселой, 
озорной, задlмчrшоЙ

стесшrгеrьной и всегда веIIиIIаво - красивои, 
mму, что
(плаlЕчмперед ал берва,

береза,
счасmлuвсlя береза).

После подбора эIIитетов работа проводпся по подбору сшIоншvIов к

глагоJry (стоит)).

Также дIя поJIного описtш}Ut жlвой IФасоты дети 
_ 
доJIжны в

сочинениж ""ro*ao"u'" 
np*u",o," обороты, А дrrя тою чтобы покд!ать

мшrеfuее ,щшкение березы, оrпr используют деепршIастные обороты,

ВотисобралиiабочlйматериалДJIясвоепосочинени'{-миниатюры.
Учrгель ы они в свою( сочинениях использоваJIи

языковы дIя того, чтобы поJцлиJIся иlпересlшй

связrшй прово]Iry работу над средствами связи в

;;;;. Больfoинство учаtrtш(ся не понимает значени,I и функшдr в русском

тексте ле*"**artaо*"иЕIеских средств связи цредIожешrй, У многrлr из Hlo(

невыработаrшЕаВыкииспоJьзоВаIIияВтекстесреДстВасВяЗи'чТоЗатрУДняет
самостоятельное продлц{рование связных текстов,

Такшu образом, Iв}^IеЕие и усвоение многообразtъгх средства связи

междУ предIожениями в тексте позволит уIащимся осмысJIить возможItости

русскогО языка, покажет органическую взаимосвtrзь и взаrдr,tодействие всех

ею ровной.

Приrtененltе х

Задача спеrц{атr.m
создать такую моде.Iь G

здоровья, в процвоое пп
компенсации имеющеп(Е
интеграциrI в совренеЕпп
обучения напрzlвлена Е
способствует I.l( умствеп

Практика пIколLI
навыками }ruIащю(ся с
сформированности шaTEt

ошибках, бедном и 5
вычислительньtх шrвlar
программы необхо.щ
комIшексную работу cpq

Рассмотрпл щr
которые можно испо:ьhс

Упраяснепвя l
l, Вес белого ме.щедл 5о
2, Если волк голодец m

килограммов мrlса GKJ
З. Скорость волка в слу

пробежать волк с TaEl
4. Один хомяк запirсчЕт

злпvlу 2 хомяк4 20 хш
5. Розовый скворец бд!

уничтожат за 4 дня l о
6. Чтобы напоить Kopoqy!

запасти в сутки шя lO
'7. На год курице требрt

l00 кур при такой вщ
8. Корова за сутки сI€Е

на месяц, если счЕтаlъ
9. Сокол живет 170 .TrcT, ;

дрозд?
l0. Мама слонIlD(а имсет t

масса слоненка?

_ý0
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